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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение (далее Положение) регламентирует порядок проведения

Фестиваля кНеделя Науки> (далее - Фестиваль) в Великолукском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного r{реждения высшего образования
кПетербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра
I).

|.2 Организатором Фестиваля является Великолукский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
кПетербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра
I>.

1.3 Организацию мероприятий Фестиваля осуществляет организационный комитет
(да;lее - Оргкомитет).

1.4 Содержание мероприятий в рамках Фестиваля, а также формы их проведения
обсуждаются и утверждаются на заседании Совета филиала.

2 Щели и задачи Фестиваля
2.| Основные цели ФестивЕIля - рiввитие научного творчества обучающихся,

активизация исследовательской работы молодьiх ученых, профессорско-
преподавательского состава и работников структурных подразделений филиала,
популяризация науки, демонстрация места и роли науки в современном мире, IIовышение
ПресТиЖа профессии ученого и преIIодавателя, демонстрация новеЙших научно-
технических достижений, р€rзъяснение основных направлений инновационного р{ввития
России.

2.2 Щлтя достижения ук€ванньж целей поставлены следующие задачи:
- вьuIвление и поддержка творчески одаренной молодежи и рЕввития научно-

исследовательской деятельности обуrающихся;
- популяризация научно-исследовательской деятельности среди обуrающихся;
- расширение научного взаимодействия между обучающимися, молодыми учеными

и профессорско-преподавательским составом филиала;- повышение результативности участия сryденческой молодежи в науrной
деятельности п}"тем интеграции в общее научное пространство;



- обсуждение актуuIльньIх проблем молодых учёных филиала и поиск пугей их
разрешения;

- формирОвание условий для саN.Iореализации обуrающихся и молодьIх r{еных в
сфере на}ки;

- развитие и совершенствование методов привлечения талантливой молодежи к
научной, конструкторской, технологической, творческой и внедренческой деятельности,
что обеспечит полноценность и взаимосвязь учебного, научного и воспитательного
процессов для повышения профессионttльно-технического уровня подготовки
специ€шистов с высшим образованием;

- обогаттlение обуrаrощихся и молодых )..{еных новыми знаниями и идеями в
результате дискуссий.

3 Оргкомитет Фестиваля
3. 1 Организатором Фестиваля выступает Оргкомитет.
З.2 Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение Фестива-шя, а

также координация работы студенческих секций в рамках Фестиваля осуществляется
Оргкомитетом.

з.3 Состав организационного комитета утверждается распоряжением директора
филиала.

В ОргкоМитет входят - заместитель директора по УМР (председатель), научный
сотрудник (заlлеститель председателя), члены комиссии - по подрrLзделению высшего
образования: начаJIьник умо во, преподаватели Во; по подрiвделению среднего
профессиОнa}льного образования: начальник умО спо, председатели цикловьIх
комиссий, преподаватели СПО.

3.4 оргкомитет Фестив€tля действует на основании Положения.
3.5 Оргкомитет выполняет следующие функции:
- формирует Фестиваль жюри по секциям;
- опредеJuIет даты и место проведения Фестиваля;
- осуществляет контакты с участниками Фестиваля;
- принимает заlIвки на участие в Фестива-ltе;
- обеспечивает участие в мероприятиях Фестиваля обучатощихся, молодых ученых,

научных работников и профессорско-преподавательских сотрудников учебньтх заведенийо
филиалов и научных организаций;

- освещает события Фестиваля в сети Интернет и средствах массовой информации;
- ПООЩРяеТ акТивньtх участников Фестиваля, их на)лных руководителей;
- РаССМаТриВает, а при необходимости, согласовывает с руководством филиала

вопросы, возникающие в ходе ttодготовки Фестиваля.
4 Участники Фестиваля

4.| К УЧаСТИЮ в Фестивале приглашаются: профессорско-преподавательский
состав, наr{ные работники наr{ных организаций, обуrающиеся всех направлений
ПОДГОТОВКИ, МоЛодые ученые (в возрасте до З5 лет) образовательньIх организаций,
филиалоВ вузоВ субъектоВ Российской Федерации, а также транспортньж вузов
Казахстана, республики Беларусь и иньIх государств.

4.2 Участие преподавателей Великолукского филиала пгупс в мероприятиях
Фестиваля является обязательным.

4.З В Великолукском филиале ПГУПС к участию в Фестивале допускаются
обучающиеся I-2 курсов ВО и все обучающиеся СПО.

4.4 НепОСреДственными исполнителями мероприятий Фестив€rля науки являются
НаУчнО-ПеДагогические сотрудники образовательньIх г{реждений, научные сотрудники
научньж организаций, молодые ученые, обучающиеся.

4.5 Руководство подготовкой докладов Фестиваля возлагается на преподавателей-
lrредметников, руководителей проектньIх, исследовательских работ.



4,6 Участник заключительного этапа Фестива-llя имеет право быть автором (или
соавтором) только одного доклада.

4.7 Участие в мероприятиях Фестива-пя - бесплатное.
5 Порядок и условия проведеЕия Фестиваля

5,1 Фестивzlль является ежегодным и проводится в городе Великие Луки на базевФ пгуПС в очной и заочной формах в период с марта по апрель месяц текущего года.
5.2 основные этапы Фестиваля:

5.2. 1 Подготовительный этап:
- Формирование Оргкомитета Фестиваля,

с назначением дат проведения мероприятий
пгупс.

издание соответствующего распоряжения
Фестива-ltя в Великолукском филиале

на проведение наг{но-

- МониторинГ ключевых участников Фестиваля, заинтересованных в
популяризации наr{н_ых знаниt (внутри филиала вуза - обучающиеся ВО, СПО; вне вуза -
профессионаJIьные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования гороца, фи_пиалы вузов субъектов Российской Федерации, а также вузы
Казахстана, республики Беларусь и иньIх государств).

- Подготовка Плана проведения мероприятий (приложение 1), информационного
письма о мероприятиях Фестиваля (не позднее, чем за I месяц до их проведения) и их
рассылка потенциальным участникам производится заместителем председателя
оргкомитета.

план проведения мероприятий Фестиваля размещается на сайте Великолукского
филиала пгупС исrrолнительным комитетом после }тверждения его на Совете филиала ине позже, чем за 1 месяц до открытия Фестива-пя.

- Формирование заlIвки от r{астников Фестиваля
популярных меропри ятиiт,

Прием з€UIвок, составленньж в соответствии с Приложением 2, осуществляется не
позднее двухнедельного срока до начала первого этапа Фестиваля.

ЗаявкИ на участие в Фестивале принимаются в электронном виде ,,о электронномуадресу оргкомитета Фестиваля: pgupsobs@rambler.ru или подаются зtlместителю
председателя оргкомитета: телефон /факс +7 (sl153) g-з2-8о, e-mail: elena-
astanovskaja@rambler.ru, тел. моб. +7 (911) j69-21-64 в электронном виде.

примечание: Подача з€uIвки на r{астие в Фестивале означает согласие
организатора научно-популярного мероприятия в рамках Фестиваля с условиями его
проведения и настоящим Положением. Регистрация з€uIвки означает соглашение об
использоВании персон€lльньж данных. Направляя з€UIвку, участники выражают согласие с
тем, что вся информация, представляемrш ими на Фестиваль: 1) буде, доступна чJIенам
оргкомитета;2) включается в информационную базу Фести ваJIя ихранится в этой базе.

- Подготовка руководитеJUIми исследовательских работ для участия в Фестив€Iле(не позднее двухмесячного срока до начала первого этапа) списка форм и тем
докладов, время и места проведения слушаний докладов (приложение 3), и представление
их заместителю IIредседателя оргкомитета для составления Программы проведения
Фестиваля.

- ФормИрование Программы научно-популярных мероприятий Фестиваля
(Приложение 4) (не позднее двухнедельного срока до начала Первого этапа)
Фестиваля, в которой определяются тематика и авторы докладов, наимеIIование секций,
времЯ и местО проведенИя слушаний докладов и заседаний секционньIх профильньrх
комиссий.

научно-популярными мероприятиями считilются: доклады, открытые лекции,
семинары, беседы, презентации, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей,экскурсиИ, научные концертЫ и шоу, конкурсы, интерактивные выставки, игры и
викторины.



ФормЫ проведенИя меропрИятий в рамках Фестиваля опредеJUIются в соответствии
с Программой, утвержденной директором филиала.

Порядок формирования и опубликования Програrrлмы Фестиваля, сроков
представЛения, условий И правиЛ оформления докладов и тезисов докJIадов
устанавливается отдельным распорядитеJIьным актом по филиалу.

программа гIроведения научной конференции рiвмещается на сайте
Великолукского филиала пгупС не позже чем за 2 недели до открытия Фестива-гtя.

Контроль за выполнением Программы Фестиваля и проведением научно-популярныХ мероприятиЙ осуществляюТ председатель и заместитель председателя
оргкомитета.

- РR-кампаниЯ о проведении Фестиваля на базе ВФ пгупс, размещениеинформации на официальном сайте вФ пгупс (vf-pgups.rul), обеспечение в средствах
массовой информации публикаций, посвященных Фестивалю.

5,2,2 Первый этап Фестива,тя: проведение в учебных группах слушаний в
фОРМе ДОКЛаДОВ (при секционном делении дисциплин) обrцейцродоЙ"тельностью 10-15
минут, сопровождающихся электронными IIрезентациями. По результатам первого этапаФестиваля лучшие работы, оформленные надлежащим образом (прильжение 5),занесенные в IIротоколы (Приложение 6), руководители исследовательских работпредставляют на секционное заседание профильньж секционньIх комиссий.

5,2,3 ВтоРой этаП Фестиваля: организация и проведение заседаний секционньш
профильных комиссий, которые заслушивают доклады участников Фестиваля общей
продолжительностью 10-15 минут, определяют победителей Фестиваля. По итогЕlм
заседаниЙ профильнЬтх комиссий исполнительным комитетом Фестива-пя оформляются
протоколы (приложение 7), предоставляется список лучших докладов - победителей в
Оргкомитет для представления их на закJIючительном заседании конференции. к
протоколУ прилагаюТся лучшие работы в виде докладов, ост€uIьные работы в виде тезисов
докладов.

5,2.4 Заключительный
проводится в виде студенческой
кНеделя Науки>, включает:

этап - подведение итогов Фестиваля, который
международной Научно-практической конферецции

- объявление победителей и лучших докладов конференции Недели Науки на
основании протокола заседания Оргкомитета (Приложение 8);- объявление решения профильных комиссий о лr{ших исследовательских
работах дJUI вкJIючения в сборник статей участников конфереrцr" (Приложение 9);- слушания лучших докладов - победителей;

- награждение победителей;
5,3 Для выполнения необходимьrх мероприятий по проведению Фестиваля

формируется исполнительный комитет, на который возлагаются следующие обязанности:сбор материirлов и их обработку в соответствии с установленными правилами
оформления, проведение коррект}ры и редактирования, обор*оarrие в виде единого
сборника статей участников конференции, составление протоколов заседания профильньIх
комиссий. Собранные исполнительным комитетом материалы передаются в Оргкомитет
как В электронном виде, так и в бумажном с подписью ответственного лица. На тезисах
научных докладов обучающихся необходима подпиьь научного руководителя.5,4 КоорДинациЯ работы по подготовке ФестиваJUI осуществляется директором
филиала, заместителем директора по умр, начальником Умо Во, научным сотрудником
филиала.

5.5 ответственность за организацию мероприятий несут члены
исполнительного комитета, обеспечивая:

Оргкомитета и



- сбор и передачу материалов дJuI публикации в сборнике докладов и тезисов

докладов конференции, оформленных по установленной форме);
- проведение слушаний докладов, заседаний секций науrной конференции, и

других запланированных мероприятий в рамках Фестившlя.
5.6 Технические и организационные вопросы (поселение, питание пригпашенньж

участников, поощрение лучших докладчиков) решаются структурными подразделениями

филиала самостоятельно.
б Жюри и критерии оценки высryплений Фестиваля

6.1 В дни проведения Фестиваля на втором его этапе исследовательские работы
участников оценивают и обирают лучшие из них профильные комиссии (жюри),

работающие по следующим направлениям секций:
- гуманитарных дисциплин
- естественно-научных дисциплин;
- технических дисциплин.
6,2 Состав профильных секционных комиссий Фестиваля (не менее 3-х человек),

возглавляемых председателем комиссии, определяется Оргкомитетом и включает в
себя:

- представителей филиала Университета,
руководителями участников Фестиваля;

- представителей высших уrебных заведений и иньIх образовательных уrреждений;
- представителей железнодорожньш предприятий и городской администрации.
6.3 Основными критериями в работе жюри Фестиваля являются:
- соответствие тематики докладов заrIвленным темам;
- доклад должен содержать:

: ж:жLн"ff}тв.ния,
] зж.}"Ji;,#^1х'#,
о основные методы научных исследований,
. научную новизну, практическую ценность и реализацию результатов

работы;
2. теоретическое исследование - анЕuIиз закономерностей (полученных в

фундаментЕtльных науках) и их применение к исследуемому объекту, т.е. наиболее полное
обобщение наблюдаемых явлений, вьuIвление связи между ними и получение научно -

обобщенной системы знаний в приделах исследуемой проблемы;
З. экспериментчlльное исследование - подтверждение, а иногда

опровержение результатов теоретических исследований ;

4. анаJIиз и сопоставление результатов экспериментаJIьного и
теоретического исследования - окончательное подтверждение выдвинlтой гипотезы и

формулирование следствий, вытекающих из нее, или необходимость видоизменения
гипотезы;

5. заключительный вывод - формулировка полученных результатов и их
соответствие поставленной задаче.

- соответствие условиям настоящего Положения о Фестивале.
6.4 Решение о победителях принимается жюри по с)мме баллов, выставленньIх за

оценивание докJiадов по всем критериям (Приложение 10). В случае равного количества
баллов, между 2 и более участниками решение принимает председатель жюри.

6.5 Жюри, анализируя работы уrастников, определяет победителей Фестиваля (три

места) (Приложение 8).

не являющихся научными



7 Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
7.1 Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля происходят на

ТоржественноЙ церемонии, завершающеЙ мероприятия - на студенческоЙ МеждународноЙ
научно-практической конференции кНеделя Науки>.

7.|.l Работы гrастников Фестиваля, отобранные решением профильных
комиссий и оформленные rrротоколом заседания Оргкомитета (Приложение 9),
публикуются в сборнике докладов и тезисов докладов Фестиваля <Неделя Науки>

7.|.2 По итогам Фестива_пя предусматрив€lются призовые места с вручением
диплома, почетной грамоты и присуждением звания кПобедитель Международной
Науtно-практической конференции кНеделя Науки>:

- 1 степени;
-2иЗстепени.
7.1.3 По решению профильньгх комиссий могут быть определены победители в

номинации кПриз зрительских симпатий>>. Также члены жюри могут ввести
дополнительные номинации.

7.|.4 Все участники Фестиваля авторы лучших докладов полуIают
сертификаты участника от Оргкомитета Фестиваля.

7.2 По завершении мероприятий ФестиваJu{ в течение недели подводятся его
итоги:

7.2.1 Заместителем председателя Оргкомитета на основании протоколов по итогам
секционньIх заседаний в учебных группах, протоколов заседаний профильньтх комиссий
заполняется форма общего отчета (Приложение 11).

7.2.2 Работники филиала, принимающие активное )п{астие в подготовке и
проведении мероприятий Фестиваля, поощряются по представлению председателя
Оргкомитета Фестиваля.

'7,2.З Размер материаJIьного поощрения сотрудников филиала определяется
lrриказом директора филиала,

7.4В ходе работы конференции исполнительный комитет представляет фотоотчет
работы секций. .Щанные материt}лы размещаются на сайте ВФ ПГУПС.

8 Финансирование Фестиваля
8.1 ФестивЕrль проводится на средства организатора Фестиваля.
8.2 Оргкомитет вправе привлекать спонсоров, оказывающих содействие в

покрытии расходов по проведению мероrrриятий Фестиваля. Партнёрам и спонсорам
предоставjulется право рilзмещения собственной информащии и логотипа в рекJI€lмных и
раздаточных материалах Фестив€Lпя, размещения выставочных стендов на площадках
Фестиваля, участия в качестве почётных гостей во всех мероприятиях Фестиваля.

8.3 Финансирование мероприятий Фестиваля осуществляется из внебюджетньIх
средств филиала, а также средств спонсоров и добровольньгх пожертвований
юридических и физических лиц.

8.4 Изготовление раздаточного материаJIа осуществляется за счет средств
организаций - участников Фестива,тя.

8.5 Оплата проезда, проживания и питания участников Фестива,тя за счет
налравляющей стороны,

9. Заключительные положения
9.1. Оригин€rл данного локального нормативного документа хранится в приемной

директоа филиа_па.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие

приказом директора филиала и действует до его отмены,
9.3, Изменения в настоящее Положение вносятся прикzLзом директора филиа-па.

Научный сотрудник fr Е.Л. Рыжова



Приложение 1

Образец оформления Плана научно-популярных мероприятий
Фестиваля <<Неделя науки))

(примЕр)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРЛНСПОРТА

Федералъно е го сударственно е бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I>>

(ФгБоу во пгупс)

Великолукский филиал ПГУПС

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор Великолукского филиала ПГУПС

О.А. Никифоров
20| г.

Е.Л. РыжоваНаучный сотрудник

( ) 2019 г.

План научно-поIryлярньш мероприятий
Фестиваля <<Неделя наyки))

Наименование меро приятия ответственный



Приложение 2

образец подачи заявки на участие в конференции
(примЕр)

Заявка на участие
в v Меяqдународной научно-практической конференции

(НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2019), посвященной 55-летию
Великолукского филиала ПГУПС

сведения об опганизаIIии
Полное название организации (в
соответствии с Уставом)
Краткое название организации
Ф.И.О. руководителя организации
Индекс, полный почтовый адрес Цп"
пересылки сборника)
Код, телефон, факс
Электронная почта организации

сведения об ччастн ке Кпнйепрrr
Фамилия, имя, отчество
Группа, курс
Щолжность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
Электронная почта (личная)

Сведения о научном Dчковолит е.пе vtlястнr,rrся Кптlй
Фамилия, имя) отчество
Место работы, должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон
Электронная почта (личная)

Сведения о матеDиалах Конйс )пенIIии rr йп
Название секции
Название работы
Форма участия в Конференции (очная,
з ао чная) (обязательно }rказать. для
формированиясбор атрyдов)
Я намереваюсь (нужное подчерк"уr"1
_ выступить с докладом на секции
- участвовать в конференции в
качестве слушателя;
- опубликовать доклад;
- опубликовать тезисы доклада.
Необходимость пересылк" эrrекrро"ной
версии сборника на электронную почту
участников (да, нет)
Необходимость в гостинице (да, нет)
Щата приезда
[ата отъезла

IrrUUим Hl, исlIользовАть в зАявкЕ (]ОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВI4АТУР



Приложение 3

Образец подачи сведений о докладах
В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ

(примЕр)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное го сударственное бюджетно е образовательно е учреждение
высшего образования

<Петербургский государственный уциверситет путей сообщения
Императора Александра I>>

(ФгБоу во пгупс)
великолукский филиал

(наименование структурного подрЕLзделения)
_9екции Технических дисциплин

(наименование секции)

Сведения о темах докладов и докладчиках в учебных группах
вый этап (Dестиваля<<Неделя Еауки>)

л}
п/п

тема доклада Щата Время Ауд. Группа Щокладчик

Кафедра <<Теоретические основы электротехники>>
Щисциплина <ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА>

l повышение
надежности ЭМС 5 апреля 1 300_ 1 4з0 401 лт-102 Солдатенков

в.
2 Синхронные машины 5 апреля 1 4*,- l 6,, 401 лт-102 Кчзьмин В.

aJ
Элементы импульсной
и цифровой
электроники

2 апреля l 045_ 1 з00 401 лт-102 Белозеров А.

Дисциплина <МАТЕРИАЛОВЕДЕ tIиЕ>

1

Основные виды
электроизоляционньIх
материалов

3 апреля 1 045- 1 з00 401 Ат- 20з Беликов Щ.

2

Область применения и
технология
изготовления
магнитньIх материалов

3 апреля 1 045- 1 з00 401 Ат- 203 Костриков Е.

J
Полупроводниковые
материалы 4 апреля

900- 1030 01
Ат_ 203 Федосеева о.

(( )) 2019 г. /Рыжова Е.Л./



Приложение 4

Образец оформления Программа научно-популярных мероприятий
Фестиваля <<Неделя науки))

(примЕр)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федерально е го сударственное бюджетное образовательное учреждение
высшею образования

<Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I>>

(ФгБоу во пгупс)

Великолукский филиал IIГУПС

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор Великолукского филиала ПГУПС

О.А. Никифоров
20l' г.

Программа научно-популярЕых мероприятий
Фестиваля <<Неделя науки)>

((_)

м Тема ФИО студента
ВУ',

Группа Руководитель

1 2 аJ 4 5

Секция ГyманитаDных дисциплин (Преdсеlаmель )

1

2.

Секция Естественно-наyчных дисциплин Qlреdсеdаmель )

_).

4.

Секция Технических дисциплин (Преdсеlаmель )

5.

6.

Науrный сотрудник

( ) 2019 г.

Е.Л. Рыжова



валь ки)
Формат файла Microsoft word
Формат листа А4
Поля верхнее, нижнее, левое, правое-25 мм.
Основной шDифт Times New Roman
Размер шрифта |4л
Интервал межстрочный Одинарный
Выравнивание текста По ширине
Абзацный отступ 1,25 см
объем доклада Не более 4 страниц
Объем тезисов доклада Не более 2 страниц
Ссылки на литератyру В квадратных скобках

В тексте допускаюТся рис}.нки и таблицы. Рису.rки следует размещйБ ,е*сте 
"формате jpg или bmp. Все рисунки, графики и фотографии долж"", б"rru только черно-

Приложение 5

требования к оформлению докладов и тезисов докладов, представленных на
Фести <<Неделя

белые и скопированы В основной текст формата Microsoft word. Таблицы должны иметь
название. На рисунки и таблицы должны быть ссылки по тексту доклада. Формулы
выполнять в редакторе Microsoft Equation 3.0.

Не использоватЬ табуляций, автоматических списков и переносов. Стили и
макросы не применять.

Иванов К.И., Слпuрнова Т.А.
(в строгом порядке - Фамилия И.О.)

Ф гБ о У В о к П е mер бур z с кu й zo су d ар с mв е HHbt й у н uв ер с umе m пу mе й с о о бtце н uя
Имп ер аmор а Але кс ан dp а I > В ел uколу кс кuй ф шt u ал

z. Велuкае Лука, РФ
(место работы или учебы, город, страна, в именительном падеже)

Сmуdенm 2руппы ПС-5]0
к. m. н., ё оценm каф е dры к Элекmрол,rеханuч е скuе ко74плексы lt сllсmемы ))

(ученая степень, учеЕое звание)
Элекmронньtй adpec авmора (ов)

(шрифт - Times New Roman, курсив, полужирный, кеiль -14, межстрочный
интервЕIл - одинарный, выравнивание по центру)

ф интервал
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

(шрифт - Times New Roman, полужирный, кегль - 14, все прописные,
межстрочный интервirл - одинарный, выравнивание - по центру)

текст доклада или тезисов. .,[2] "", $Зц'"
(шрифТ - Times New Roman, кеглЬ -14, межсТрочныЙ интервал - одинарный,

П""r""-1"Нi"#1,"##i"ilJ.ХХХ1:)попу.,"'""ЭГЭ
(шрифт - Times New Roman, кегль - 12, межсrроr""rЙ интервал одинарный,

выравнивание - по центру)

Б uбл aozp аф uческuй спuсок:
финтервал

(шрифт - Times New Roman, полужирный, курсив, кегль - 14, выравнивание - по
ширине)



1. Юткин л.А. Электрогидравлический эффект и его
промышленности. М. : Машиностроени е. 20|2, 25Зс.

2. Иванов С.г. Педагогическое образование в современном
uMrpn, 2012.259 с,

з. Иванов с.г. Проблемы устойчивого экономического рilзвития реrиона//
Экономикаи предпринимательство.2017. JЮ З. С. 10-17.

4. Иванов С.Г., Петров Ю.Л., Сидоров К.Ю. Акту.пьные проблемы
на-ltогообложения в регионе llИнтернет-журнал (НАУкоВЕдЕниЕ>,,2016. Том. 5. J\ъ3.с.
264 -280. IS SN 2223 - 5 | 67 . URL : htф ://naukoveden i e.ru/PDFi 1 З 5 ЕVNЗ 1 6.pdf

(шрифТ - Times New Roman, кеглЬ - 14, межСтрочныЙ интервzul одинарный,
выравнивание - по ширине)

щоклады и тезисы докладов, оформленЕые ненадлежащим образом, к печати не
принимаются.

применение в

мире. М.: Изд-во



Приложение 6
Образец оформления выписки протокола

слушания докладов
В УЧВБНЫХ ГРУППАХ

(примЕр)

Выписка из протокола
слушаний докладов

секции <(

Список докладов, заслушанных в учебных группах
в период с 11 марта по22 марта 2019 года

Список лучших докладов, заслушанных в учебных группах

}lъ

п.п.
Тема докJIаJIа

ФИО и Nэ группы
докладчика (-ов)

Научный
Dуководитель

1

2
1J

4

5

J\b

п.п.
тема доклада

ФИО и Nэ группы
докладчика (-ов)

Науrный
руководитель

1

2

J

Преподаватель учебной группы

Староста группы

Зам. старосты

(( )) 2019 г.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)



Приложение 7
Образец оформления выписки rrротокола

слушания докладов
на заседаниях профильных комиссий

(примЕр)

Выписка из протокола заседания
профильньш комиссий секции

))

Список докладов, заслушанных на заседании секции
в период с 02 апреля по 13 апреля 2019 года

Список лучших докладов, заслушанных на заседании секции для публикации в
сборнике докладов и тезисов докладов конференции

Лучший доклад, победитель
секции (<

ФИО и }Ъ группы
докJIадчика (-ов) тема доклада

Научный
руководитель

Председатель профильной комиссии

члены комиссии

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

J\ъ

п.п.
Тема доклада

ФИо и JtlЪ группы
докладчика (-ов)

Науrный
руководитель

1

2
a
J

4
5

Ns
п.п.

тема доклада
ФИО и J\Ъ группы
докладчика (-ов)

Научный
руководитель

1

2

_)

( > 2019 г.

(Фамилия И.О.)



Приложение 8

Образец оформления выписки протокола
заседания Оргкомитета

(примЕр)

Выписка из протокола
заседания Оргкомитета Недели Науки

Список победителей и лучших докладов для представления на заседании
международной научно-практической конференции Недели Науки

Великолукского филиала ПГУПС

Наименование секции ФИО и J\Ъ группы
докладчика (-ов) тема доклада

Научный
рyководитель

Гуманитарных
дисциплин
Естественно-научных
дисциплин
Технических дисциrrлин

Председатель

Зам. председателя

члены комиссии

(( )) 2019 г.

(Фамилия И,О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О,)



Приложение 9

Образец оформления выписки протокола
заседания Оргкомитета

(примЕр)

Выписка из протокола
заседания Оргкомитета Недели Науки

Список лучших докладов для включения в сборник докладов и тезисов докладов
международной научно-практической конференции Недели Науки

Великолукского филиала ПГУПС

Наименование секции
ФИО и ЛЬ группы
докладчика (-ов)

Тема доклада
Научный

руководитель
Гуманитарных
дисциплин
Естественно-научных
дисциплин
технических дисциплин

Председатель

Зам. председателя

члены комиссии

( ) 2019 г.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)



Приложение 10

Образец оформления протокола
по оценке докладов

(примЕр)

Протокол по оценке
докладов международной научно-практической конференции Недели Науки

Великолукского филиала ПГУПС

Критерии оценки выступлений (оцениваемые по 5-балльной системе):

1. Четкость формулирования цели и задачработы.
2. Актуа,rьность работы.
3. Обоснованность и новизна применяемых методов исследования.
4. Научная новизна пол)л{енных результатов.
5. Практическая ценность и реirлизация результатов работы (для учебного процесса,
для внедреЕия на производстве, для развития дополнительньIх профессиональньtх
навыков и умений),

Эксперт
(подпись)

( ) 2019 г,

(Фамилия И.О.)

1 2 aJ 4 5 Итого:

l

2.

a
J.

4.



Приложение 1 l

Образец оформления ОТЧЕТА о проведении
Фестиваля <<ЕIеделя науки>)

(примЕр)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное го сударственное бюджетно е образовательно е учреждение
высшего образования

<<Петербургский государственный уциверситет путей сообщения
Императора Александра I>>

(ФгБоу во пгупс)
Великолукский филиал ПГУПС

УТВЕРЖДАЮ
директор Великолукского филиала
пгупс
()

отчЕт
о проведении Фестиваля,<<Неделя Науки>>

О.А. Никифоров
20l' г.

лъ Тип
мероприятия

Тематика !ата
проведения

Место
проведения

Ф.и.о.
руководителей

Число
участников

Итоги
мероприятия

(призовые
места)

Научный сотрудник

()20lг.
Е.Л. Рыжова



лист согласования
Должность Фио Дата Подпись

Зшл. директора
по УМР

С.А. Барбух

начальник Умо Во Н.А. Шарикова
главный бухгалтер Л.А. Ключникова



ции изменении
изменения внесОснование длrя

внесения изменений
(Nэ и наименование

распорядительного
документа)

Номера
измененньIх

листов

Jф
изменения

Подпись,
дата

внесения
изменения

Фамилия,
инициалы



лист ознакомления
.Щолжность Фамилия, инициалы .Щата Подпись


